31.05.2012

ОАО "КЗГА" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Казанский Завод Газовой Аппаратуры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗГА"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1091690058030
1.5. ИНН эмитента: 1660132774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57247-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.kzga.kazan.ws
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание.
2.2. Дата, время, место проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года, 09
часов 00 минут, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 8
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
08 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров: 30 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) общества по результатам 2011г.
3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета
директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней
можно ознакомиться: с материалами по повестке дня акционеры имеют право ознакомиться
с 08.06.2012 года по рабочим дня с 09-00 до 16-00 по адресу: РТ, г. Казань, ул. Халитова,
д.8, тел. для справок: (843) 299-72-29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Э.А. Абайдуллин

3.2. Дата: 30 мая 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

